
Место проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников   в городском округе Ревда 

в 2017-2018 учебном году      

№ 

п/п 

Наименование предмета Дата проведения Общеобразовательные 

организации  

Адрес.                  

Начало олимпиады 

1 География 

 

14 ноября 2017 года 

(вторник 

МАОУ «СОШ №4»  ул. Толстого, 1 

10.00 

2 Искусство (МХК) 15 ноября 2017 года 

(среда) 

МАОУ «СОШ №4» ул. Толстого, 1 

10.00 

3 Экология 16 ноября 2017 года 

(четверг) 

МАОУ «СОШ №4» ул. Толстого, 1 

10.00 

4 Русский язык 17 ноября 2017 года 

(пятница) 

МАОУ «СОШ №4» ул. Толстого, 1 

10.00 

5 Немецкий язык 20 ноября 2017 года 

(понедельник) 

МАОУ «СОШ №4» ул. Толстого, 1 

10.00 

6 История 21 ноября 2017 года 

(вторник) 

МАОУ «СОШ №4» ул. Толстого, 1 

10.00 

7 Математика 22 ноября  2017 года 

(среда) 

МАОУ «СОШ №4» ул. Толстого, 1 

10.00 

8 Обществознание 23 ноября 2017 года 

(четверг) 

МАОУ «СОШ №4»  ул. Толстого, 1 

10.00 

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

24-25 ноября 2017 

года 

(пятница, суббота) 

МКОУ «СОШ № 2» 
 

ул. Павла Зыкина, 

18 

10.00 

10 Экономика 27 ноября 2017 года 

(понедельник) 

МАОУ «СОШ №4» ул. Толстого, 1 

10.00 

11 Физика 28 ноября 2017 года 

(вторник) 

МАОУ «СОШ №4» ул. Толстого, 1 

10.00 

12 Биология 29 ноября 2017 года 

(среда) 

МАОУ «СОШ №4»  ул. Толстого, 1 

10.00 

13 Литература 30 ноября 2017 года 

(четверг) 

МАОУ «СОШ №4» ул. Толстого, 1 

10.00 

14 Физическая 

культура 

1-2 декабря 2017 года 

(пятница, суббота) 

МКОУ «СОШ № 2» 
 

ул. Павла Зыкина, 

18    10.00 
 

15 Информатика 4 декабря 2017 года 

(понедельник) 

МКОУ «СОШ № 2» 
 

ул. Павла Зыкина, 

18,10.00 
 

16 Химия 5 декабря 2017 года 

(вторник) 

МАОУ «СОШ №4» ул. Толстого, 1 

10.00 

17 Английский язык 7 декабря 2017 года 

(четверг) 

МАОУ «СОШ №4» ул. Толстого, 1 

10.00 

18 Технология 8-9 декабря 2017 года 

(пятница ,суббота) 

МКОУ «СОШ № 2» 
 

ул. Павла Зыкина, 

18, 10.00 

19 Астрономия 11 декабря 2017 года 

(понедельник) 

МАОУ «СОШ №4» ул. Толстого, 1 

10.00 

20 Французский язык 12 декабря 2017 года 

(вторник) 

МАОУ «СОШ №4» ул. Толстого, 1 

10.00 

21 Право 13 декабря (среда) МАОУ «СОШ №4»  ул. Толстого, 1,10ч 
 



 

 

Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету «География» 

 в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) ОО Должность 

1 Председатель экспертной группы:  

Смирнова Марина Анатольевна 

МКОУ «СОШ № 2» учитель географии 

2 Десяткова Ирина Ивановна МАОУ «СОШ № 3» учитель 

географии 

 

Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету «Искусство (МХК)» 

 в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) ОО Должность 

1 Председатель экспертной группы:  

Ханькова Татьяна Ивановна 
МАОУ «СОШ № 10» учитель ИЗО 

2 Еленкина Зинаида Викторовна МАОУ «СОШ № 3» учитель ИЗО 

Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету «Экология» 

 в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) ОО Должность 

1 Председатель экспертной группы:  

1. Ефимова Людмила Николаевна  
МАОУ «Еврогимназия» учитель биологии 

2 2. Подшивалова Ирина Сергеевна МАОУ «СОШ № 3» учитель 

биологии 

 

Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету «Русский язык» 

 в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) ОО Должность 

1 3. Председатель экспертной 

группы:  

4. Пивоварова Елена Викторовна 

МАОУ «Еврогимназия» учитель русского языка 

и литературы 

1 Белоглазова Татьяна 

Владимировна 

МАОУ «СОШ № 3» учитель русского языка 

и литературы 

2 Невокшенова Екатерина 

Сергеевна 

МАОУ «СОШ № 3» учитель русского языка 

и литературы 

3 Равинова Елена Анатольевна МАОУ «СОШ № 3» учитель русского языка 

и литературы 

 

 



 

Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету «Немецкий язык» 

 в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) ОО Должность 

1 Председатель экспертной группы:  

Коминова Светлана Юрьевна 

МКОУ «Гимназия № 25» учитель немецкого 

языка 

2 Артименко Разиля 

Галямутдиновна 

МАОУ «СОШ № 3» учитель немецкого 

языка 

 

Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету «История» 

 в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) ОО Должность 

1 Председатель экспертной группы:  

Воробьева Татьяна Александровна  

МКОУ «СОШ №2» учитель истории 

2 Фадеев Александр Петрович МАОУ «СОШ № 3» учитель истории 
3 Кохленко Лариса Владимировна МАОУ "СОШ №3" учитель истории 

 

Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету «Математика» 

 в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) ОО Должность 

1 Председатель экспертной 

группы:  

Гайнанова Фрида Миншиновна 

МАОУ «Еврогимназия» учитель математики 

2 Валиахметова Рауфа Расимовна МАОУ «СОШ № 3» учитель математики 
3 Воронова Анна Александровна МАОУ «СОШ № 3» учитель математики 

 

Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету «Обществознание» 

 в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) ОО Должность 

1 Председатель экспертной группы:  

Воробьева Татьяна Александровна 

 

МКОУ "СОШ №2" учитель 

обществознания  

2 Грамолина Любовь Ильинична МАОУ "СОШ №3" учитель 

обществознания  

Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 



школьников по общеобразовательному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) ОО Должность 

1 Председатель экспертной 

группы:  

Скоропупова Надежда 

Анатольевна 

МКОУ «СОШ № 2» учитель ОБЖ 

2 Мурашова Лилия Викторовна МАОУ «СОШ № 3» учитель ОБЖ 

3 Лаврентьев Владимир Евгеньевич МАОУ «СОШ № 3» учитель ОБЖ 

 

 

 

 

Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету  

«Физика» 

 в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) ОО Должность 

1 Председатель экспертной 

группы:  

Гусева Елена Владимировна 

МКОУ «СОШ № 2» учитель физики 

4 Малюченко Екатерина 

Викторовна  

МАОУ «СОШ № 3» учитель физики 

 

Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету  

«Биология» 

 в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) ОО Должность 

1 Председатель экспертной 

группы:  

Ефимова Людмила Николаевна 

МАОУ «Еврогимназия» учитель биологии 

2 Подшивалова Ирина Сергеевна 

 

МАОУ «СОШ №3» учитель биологии 

3 Колпакова Татьяна Владимировна 

  

МАОУ «СОШ № 3» учитель биологии 

 

 

 

 

 

 



Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету  

«Литература» 

 в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) ОО Должность 

1 Председатель экспертной 

группы:  

Равинова Елена Анатольевна 

МАОУ «СОШ № 3» учитель литературы 

2 Невокшенова Екатерина 

Сергеевна 

МАОУ «СОШ № 3» учитель литературы 

3 Белоглазова Татьяна 

Владимировна 

МАОУ «СОШ № 3» учитель литературы 

4 Державина Светлана Борисовна МАОУ «СОШ № 3» учитель литературы 

 

Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету  

«Физическая культура» 

 в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) ОО Должность 

1 Председатель экспертной 

группы:  

Скачков Евгений Валентинович 

МКОУ «СОШ № 29» учитель физической 

культуры 

2 Губкина Галина Васильевна  МАОУ «СОШ № 3»; учитель физической 

культуры 

3 Камалова Ирина Анатольевна  МАОУ «СОШ № 3». учитель физической 

культуры 

4 Камалов Денис Владимирович  МАОУ «СОШ №3»; 1 учитель физической 

культуры 

 

 

Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету  

«Информатика» 

 в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) ОО Должность 

1 Председатель экспертной 

группы:  

Хлыстова Татьяна Вениаминовна 

МАОУ «СОШ № 3» учитель 

информатики 

2 1. Таранжина Марина Ивановна  МАОУ «СОШ № 3» учитель 

информатики 
3 Насырова Ирина Юрьевна  МАОУ «СОШ № 3» учитель 

информатики 

 

 



 

Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету  

«Химия» 

 в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) ОО Должность 

1 Председатель экспертной 

группы:  

Тарасова Татьяна  Александровна 

МКОУ «СОШ №28» учитель химии 

2 Завьялова Фарида Давлетовна  (МАОУ «СОШ №3») учитель химии 

 

Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету  

«Английский язык» 

 в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) ОО Должность 

1 Председатель экспертной 

группы:  
Захарова Светлана Николаевна 

МАОУ «СОШ №3» учитель английского 

языка 

2 Булычева Анастасия Викторовна  МАОУ «СОШ №3») учитель английского 

языка 

3 Стадухина Наталия Игоревна  (МАОУ «СОШ №3») учитель английского 

языка 

 

Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету  

«Технология» 

 в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) ОО Должность 

1 Председатель экспертной группы:  

Быструшкина Ирина Юрьевна  

МАОУ «СОШ № 3») учитель технологии 

 

Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету  

«Астрономия» 

 в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) ОО Должность 

1 Председатель экспертной 

группы:  

Гусева Елена Владимировна 

МКОУ «СОШ № 2» учитель истории 

2 Малюченко Екатерина 

Викторовна 

МАОУ «СОШ № 3» учитель физики 



 

Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету  

«Французский язык» 

 в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) ОО Должность 

1 Председатель экспертной 

группы:  

Дудина Галина Валерьевна  

(МКОУ «Гимназия № 25») учитель французского 

языка 

2 Каплун Ирина Ревовна  (МАОУ «СОШ №3»); учитель 

французского языка 
3 Артименко Разалия 

Галямутдиновна  

(МАОУ «СОШ № 3») учитель 

французского языка 

 

 

Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету  

«Право» 

 в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) ОО Должность 

1 Председатель экспертной 

группы:  
Никитина Светлана Юрьевна 

МКОУ "СОШ №1". учитель права 

2 Грамолина Любовь Ильинична МАОУ "СОШ №3"; учитель права 

 

 

 

 

 

Функции участников олимпиады: 
1.Участники олимпиады должны явиться в пункт проведения 

олимпиады за 30 минут до начала олимпиады и пройти регистрацию. 

Начало олимпиады 10.00. 

 

2.Участникам необходимо иметь при себе: 

- документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, 

паспорт), медицинскую справку о состоянии здоровья и отсутствии 

противопоказаний (олимпиада по физической культуре, ОБЖ); 

- две одинаковые шариковые ручки чёрного/синего цвета (работа 

должна быть выполнена ручкой одного и того же цвета); 

-сменная обувь или бахилы. 

 



3. Участники могут взять с собой в аудиторию шоколад, воду в 

прозрачной бутылке. 

4. Во время проведения олимпиады участники могут выйти из 

аудитории только в сопровождении организатора вне аудитории. 

 

5. Находясь в аудитории, участники должны выполнять все требования 

организатора. Если возникает вопрос, участник должен поднять руку и 

ждать, когда подойдет организатор. 

6. Запрещается: 

 

- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику; 

 - разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми 

материалами и предметами; 

- выносить из кабинета олимпиадные материалы; 

- пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны 

в заданиях; 

- перемещаться по пункту проведения олимпиады  без сопровождения 

дежурного; 

- пользоваться корректором. 

 

7. В случае нарушения представитель организатора олимпиады вправе 

удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады 

 

8. Участники олимпиады, который был удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем 

учебном году. 

 

9. Участники олимпиады вправе подать в письменной форме 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

муниципального этапа олимпиады. 
 

 

 


